
 
 

МКУ «Отдел образования муниципального 

образования «Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

15.03.2019 г. № 105 

 

О проведении региональных пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ в 2019 году. 

 

 

В соответствии с планом работы министерства образования и в целях подготовки к 

участию в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), на основании 

приказа министерства образования Оренбургской области от 13.03.2019 г. № 01-21/594 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести региональные пробные экзамены для выпускников 11 классов в форме 

ЕГЭ по: 

математике базового уровня- 20 марта 2019 года, 

математике профильного уровня - 3 апреля  2019 года, 

русскому языку – 10 апреля 2019 года. 

2. Определить следующий регламент проведения пробных экзаменов: 

- начало экзамена - в 10.00; 

- продолжительность экзаменов - 3 ч. 30 мин. (русский язык), 

3 ч. 55 мин. (математика профильного уровня), 3 часа (математика базового 

уровня); 

Время, затраченное на инструктаж участников, вскрытие пакетов с контрольно-

измерительными материалами и заполнение регистрационных бланков, в 

продолжительность экзамена не включается. 

3. Провести пробные экзамены в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минпроса России и Рособрнадзора от 7.11.2018 №190/1512) и методическими 

материалами, рекомендуемыми к использованию при организации и проведении ГИА в 

2019 году, допустив отступление в части упаковки экзаменационных материалов в 

аудиториях ППЭ и автоматизации рассадки участников.  

4. Определить пунктом проведения пробного ЕГЭ ППЭ – 105 – МОБУ «Новосергиевская 

СОШ №2». 

5. Общее руководство и контроль за проведением пробного экзамена возложить на 

заместителя начальника РОО – Хайбулину О.К. возложив на неѐ персональную 

ответственность за соблюдение режима информационной безопасности.  

6. Назначить руководителем  ППЭ-105 Рябых Е.Н., методиста РМК, возложив на неѐ 

персональную ответственность за соблюдение режима информационной безопасности.  

7. Хайбулиной О.К.,Рябых Е.Н.: 

7.1. Совместно с  Каширской Н.Н, специалистом РОО, и Годововым Д.Г., программистом 

РОО, организовать приѐм контрольных измерительных материалов и ключей для проверки 

выполнения экзаменационных работ.  

Срок:  в день проведения экзамена   

7.2. Организовать печать КИМ в присутствии обучающихся в аудиториях ППЭ. 

Срок:  в день проведения экзамена. 

7.3. Обеспечить участников бланками, черновиками. 



Срок:  в день проведения экзамена.   

7.4. Организовать обучение организаторов ЕГЭ.             

До 20.03.2019 г. 

8. Руководителю  МОБУ «НСОШ№2» Садову С.А. создать условия для проведения 

пробных экзаменов. 

Срок: в дни проведения экзаменов. 

9. Главному механику РОО (Шишкину А.А.) организовать доставку участников ЕГЭ в 

ППЭ. 

Срок: в дни проведения экзаменов. 

10.  Заместителю начальника РОО (Хайбулиной О.К.): 

-обеспечить ППЭ, руководителя  пункта  проведения ЕГЭ необходимым раздаточным 

материалом для проведения экзамена. 

Срок: до 20.03.2019 года. 

11.  Методистам РМК Капинус С.В. и Овсянниковой Т.М..:  

11.1.Обеспечить организацию проверки экзаменационных материалов, выполненных 

выпускниками на пробном ЕГЭ, муниципальными предметными комиссиями, назначив 

председателей комиссий и возложив на них ответственность за обеспечение 

информационной безопасности и объективность проверки: 

Срок: в течение 3 дней после проведения экзамена; 

в случае присутствия представителя 

 министерства образования области  

 и ГБУ РЦРО - в день проведения экзамена. 

11.2. Направить информацию о результатах проведения экзаменов на электронные адреса, 

указанные в отчетных формах. 

Срок: в течение 5 дней  

после проведения экзамена. 

11.3. Разместить на сайте РОО информационно-аналитические справки о выявленных 

проблемах в освоении обучающимися программ среднего общего образования и 

информацию о системе мероприятий по их устранению. 

Срок: в течение 7 дней  

после получения результатов. 

12. Руководителям ОУ: 

12.1.  Обеспечить доставку участников ЕГЭ в пункт проведения ЕГЭ не позднее 9.15 в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами 

(Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г №177), возложив ответственность за 

жизнь и безопасность детей на сопровождающих их лиц, 

Срок: в дни проведения экзаменов. 

12.2.Направить экспертов для работы в составе муниципальных предметных комиссий. 

Срок: в дни проведения экзаменов. 

12.3.Довести до сведения участников результаты пробных экзаменов.                                                     

Срок: в течение 5 дней  

после проведения экзамена. 

12.3.Обеспечить коррекцию индивидуальных образовательных маршрутов с учѐтом 

выявленных недочѐтов, пробелов в знаниях обучающихся, 

Срок: в течение 7 дней  

после получения результатов. 

13.утвердить составы муниципальных предметных комиссий для проверки 

экзаменационных работ (Приложение 1). 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник РОО                                            Н.В.Стародубцева. 



Приложение 1 к приказу РОО  №109  от 15.03.2019 г. 

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии по проверке экзаменационных работ по 

математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав муниципальной предметной комиссии по проверке экзаменационных работ по 

русскому языку 

ОУ Ф.И.О педагога 

МОБУ «НСОШ № 1» Назарова Э.В. 

МОБУ «НСОШ № 2» Борисова С.В. 

МОБУ «НСОШ № 3 имени генерала А.И. Елагина» Казеева Н.В. 

МОБУ «НСОШ № 4» Пономарева Т.Н. 

МОБУ «Герасимовская СОШ» Лихобаба Н.Г. 

МОБУ «Лапазская СОШ» Ханенко Е.И. 

МОБУ «Мустаевская СОШ» Ковалева Е.Л. 

МОАУ «Покровская СОШ» Гайворонская С.Г. 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» Кечина О.Н. 

МОБУ «Судьбодаровская СОШ» Хайрутдинова Н.А. 

МОБУ «Хуторская СОШ» Рубцова И.А. 

МОБУ «Сузановская СОШ» Коваль О.Н. 

МОБУ «Барабановская СОШ» Булгакова И.Н. 

МОАУ «Кулагинская СОШ»  Сафиуллина О.П. 

МОБУ «Нестеровская СОШ» Шестакова И.А. 

МОБУ «Уранская СОШ» Галиуллина И.М. 

МОБУ «Электрозаводская СОШ» Гайсина В.А. 

 

ОУ Ф.И.О педагога 

МОБУ «НСОШ №1» Мавлюмбердина А.Г. 

МОБУ «НСОШ № 2» Агафонова Т.А. 

МОБУ «НСОШ № 3 имени генерала А.И. Елагина Хисамова Г.Р. 

МОБУ «Судьбодаровская СОШ» Романова И.П. 

МОБУ «НСОШ №4» Оторова Э.Ф. 

МОБУ «Герасимовская СОШ» Дойчева А.П. 

МОАУ «Покровская СОШ» Козлова Н.В. 

МОБУ «Уранская СОШ» Алимаканова Б.К 

МОБУ «Электрозаводская СОШ» Константинова Л.А. 

МОАУ «Кулагинская СОШ» Соловьева Г.А. 

МОБУ «Барабановская СОШ» Голубева Э.С. 

МОБУ «Хуторская СОШ» Дедловская Н.В. 

МОБУ «Нестеровская СОШ» Щербакова Н.А. 

МОБУ «Сузановская СОШ» Шихавцов М.С. 

МОБУ «Лапазская СОШ» Градоблянская Л.П. 

МОБУ «Мустаевская СОШ» Шипилова С.Ф. 

МОБУ «Рыбкинская СОШ» Окшина Л.А. 


